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¿ıÂ ¶ ƒ ™ À  & ™  ¶ÏÔ‡ÛÈÔ §·˚Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂ ÙÔ˘˜:
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°ÂÓ¤ıÏÈ·, ÚÚ·‚ÒÓÂ˜, · Ù›ÛÂÈ˜, ÃÔÚÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁˆÓ.
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¶ ƒ ™ À

Û¤Ù ÌÂÓÔ‡ $22 Î·È

·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜

™
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Î·È ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜.

™

ÚÌfiÓÈÔ

DEAN

ÓÙÚ¿Ì˜

™ Àƒ ™ º§ ƒ ™ ª ƒ  § À ™™ ª Ã § ™ ¡ • ™

12817

ÓåîïõáëéêÜ óêÜíäáëá
óôï ðïëåìéêü íáõôéêü
Ïé áíþôáôïé áîéùìáôéêïß óôï Âáóéëéêü

Ðïëåìéêü ôÞò Áõóôñáëßáò öïâïýíôáé ôç
äéåýñõíóç ôÞò Ýñåõíáò ãéá óåîïõáëéêÜ
óêÜíäáëá óôï HMAS Success åðåéäÞ èá á-
ðåêÜëõðôå ôçí Ýêôáóç ôïý ðáñÜíïìïõ óåî
óôç èÜëáóóá.

Ç áíôéðñüåäñïò ôÞò êõâÝñíçóçò, Ôæïýëéá
Ãêßëáñíô, èÝëåé ôçí ðëÞñç äéåñåýíçóç ôïý
äéáãùíéóìïý óåî óôï ðïëåìéêü óêÜöïò, ü-
ðïõ ïé íáýôåò ðñïóðáèïýóáí íá êÜíïõí Ý-
ñùôá óå üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñåò ãõ-
íáßêåò óõíáäÝëöïõò ôïõò. 

Ç êá Ãêßëáñíô èÝëåé íá äïèåß öùò óôçí õ-
ðüèåóç ãéá íá èÝëïõí ïé ãõíáßêåò ìéá êáñé-
Ýñá óôï íáõôéêü. ÁëëÜ áíþôåñïò áîéùìáôé-
êüò åßðå üôé ðáñÜ ôéò áðáãïñåýóåéò, ïé óå-
îïõáëéêÝò ó÷Ýóåéò åßíáé á÷áëßíùôåò óôï ðï-
ëåìéêü íáõôéêü.

«Ïé óåîïõáëéêÝò ó÷Ýóåéò âïçèïýí ãéá íá
óðÜóåé ç ìïíïôïíßá êáé íá ìåéùèåß ç Ýíôá-
óç. ÏðïéáäÞðïôå Ýñåõíá èá áðïêáëýøåé ôï
ðñáãìáôéêü ìÝãåèïò ôùí óåîïõáëéêþí ó÷Ý-
óåùí ðïõ åßíáé ìåãáëýôåñï áðü üóï ðéóôåý-
åôáé», åßðå ï áîéùìáôéêüò êáé ðñüóèåóå üôé
ôá óåîïõáëéêÜ óêÜíäáëá ôùí ðïäïóöáéñé-
óôþí ù÷ñéïýí ìðñïóôá óôéò óåîïõáëéêÝò
äñáóôçñéüôçôåò ôùí íáõôéêþí.

ÓÔÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ, ôï ðïëåìéêü ðëïßï
ôÞò íôñïðÞò, åßíáé ìïíï ç êïñõöÞ ôïý ðáãü-
âïõíïõ.  

Áíäñáò óôï Óßäíåú ðÝèáíå 
áðü ôç ãñßðç ôùí ÷ïßñùí
Å

íáò Üíäñáò áðü ôï Óßäíåú
åßíáé ôï 11ï èýìá ôÞò ãñß-
ðçò ôùí ÷ïßñùí óôçí Áõ-

óôñáëßá êáé 2ï óôç ÍÍÏ. Ôï õ-
ðïõñãåßï Õãåßáò ÍÍÏ, áíáêïßíù-
óå ÷èåò üôé ï 57÷ñïíïò åß÷å êáé áë-
ëá ðñïâëÞìáôá õãåßáò, óõìðåñé-
ëáìâáíïìåíïõ ôïý äéáâÞôç. Ï Üôõ-
÷ïò Üíäñáò ðÝèáíå ôçí ðåñáóìÝíç
ÐáñáóêåõÞ óôï Íïóïêïìåßï West-
mead.

Ïé áñ÷Ýò ðñïåéäïðïéïýí ôï êïéíü
íá æçôåß éáôñéêÞ âïÞèåéá áí ôá óõ-
ìðôþìáôá ôÞò ãñßðçò ÷åéñïôåñåý-
ïõí, åðåéäÞ ç ãñßðç ôùí ÷ïßñùí å-
îáðëþíåôáé ñáãäáßá.

ÔÝóóåñåéò óôéò 10 ðåñéðôþóåéò á-
óèåíþí ìå ãñßðç Á ôþñá äåß÷íïõí
èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá óôéò åîåôÜ-
óåéò ãéá ôçí ãñßðç ôùí ÷ïßñùí. ÖÝ-
ôïò ç ãñßðç åéíáé éäéáßôåñá åîáðëù-
ìÝíç üðùò öáßíåôáé áðü áýîçóç
1500% óôïí áñéèìü ôùí áôüìùí
ðïõ êáôáöåýãïõí óôá íïóêïìåßá
ãéá åðåßãïõóá öñïíôßäá ìÝ÷ñé ôþ-

ñá ôïí ÷åéìþíá.
Óôç ÍÍÏ õðÜñ÷ïõí ðåñéóóüôå-

ñåò áðü 420 ðåñéðôþóåéò ãñßðçò
ôùí ÷ïßñùí êáé ïé áñ÷Ýò áíçóõ÷ïýí
ãéá ôï ìÝãåèïò ôÞò åîÜðëùóÞò ôçò.

ÓÔÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ, ï ãéáôñüò
óôï Ðáéäéêü Íïóïêïìåßï Óßäíåé, Äñ
Ìáô Ï’ ÌÝñá åîåôÜæåé ôïí ìéêñïýëç
Íôéí Áóöïõñ êÜôù áðü ôï âëÝììá
ôïý ðáôÝñá ôïõ.     

×Üïò áðü ôá ìðëáêÜïõô
óôçí ðïëéôåßá ôïõ óêüôïõò

ÊÜèå çìÝñá ó÷åäüí
30 óðßôéá êáé åðé-

÷åéñÞóåéò ìÝíïõí ÷ùñßò ç-
ëåêôñéêü ñåýìá êáèþò ôï
äß÷ôõï çëåêôñéóìïý óôç
ÍÍÏ õðïöÝñåé áðü åãêá-
ôÜëåéøç äåêáåôéþí.  Óýì-
öùíá ìå ôçí The Daily
Telegraph, ðåñáóìÝíï
÷ñüíï óçìåéþèçêáí
10.000 äéáêïðÝò óôç ñåõ-
ìáôïäüôçóç êáé ïé êÜôïé-
êïé ôÞò ÍÍÏ Ý÷áóáí ôïí

çëåêôñéóìü  1,4 åêáôïì-
ìýñéï ëåðôÜ ôÞò þñáò óå
11 ìÞíåò. 

Éäéáßôåñá åðëçãçóáí ïé
ðåñéï÷Ýò Óßäíåé, Illawar-
ra, Central Coast êáé
Hunter Valley. Óôï Ýíá
ôñßôï ôùí ðåñéðôþóåùí,
êýñéá áéôßá ãéá ôéò äéáêï-
ðÝò ñåýìáôïò Þôáí ï åëáô-
ôùìáôéêüò åîïðëéóìüò.

Óçìåéþíåôáé üôé áðü ôçí
ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá, ôá

íïéêïêõñéÜ óôç ÍÍÏ
ðëçñþíïõí êáôÜ ìÝóïí ü-
ñï $200 ôïí ÷ñüíï ðåñéó-
óüôåñá ãéá ôï ñåýìá ðïõ
÷ñçóéìïðïéïýí.

Ï åêðñüóùðïò ôÞò áíôé-
ðïëßôåõóçò ãéá ôçí åíÝñ-
ãåéá, ÍôÜíêáí ÃêÝé, åßðå
ïé äéáêïðÝò óôç ñåõìáôï-
äüôçóç åßíáé óõíÝðåéá ôÞò
áäéáöïñßáò áðü ôçí Åñ-
ãáôéêÞ êõâÝñíçóç íá óõ-
íôçñÞóåé ôï äß÷ôõï çëå-

êôñïäüôçóçò óôç ÍÍÏ.

ÓÔÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ, ç
Óïýæáí Íôáí óôï Speedo
Café ýóôåñá áðü ìéá áêü-
ìç äéáêïðÞ óôç ñåõìáôï-
äüôçóç ðïõ ôáëáéðùñåß ôéò
åðé÷åéñÞóåéò.    


